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Проблематика диссертационного исследования В.А. Кузьменкова вы

зывает большой научно-теоретический и практический интерес. Выбор темы 

исследования не случаен, так как формирование ценностно-нормативной си

стемы общества не может быть обеспечено деятельностью только политиче

ских или только социальных акторов. Она требует взаимодействия этих сфер, 

их синтетического единства, и наличия благоприятных социокультурных 

условий -  преодоления общественных конфликтов, структурных противоре

чий и т. д. в их устойчивом конечном результате. Для достижения аксиологи

ческой гармонии необходимо решение ряда сложных общественных про

блем, обеспечение возможности согласования и реализации интересов всех 

крупных общественных групп.

Анализ показывает, что выполненное В.А. Кузьменковым диссертаци

онное исследование основывается на современных достижениях социально

философской науки, как отечественной, так и зарубежной теории и практики. 

Материалы, использованные при написании работы, свидетельствуют о вы

сокой достоверности проведенного исследования.

Критическое рассмотрение полученных автором научных результатов 

показывает, что задачи исследования решены. Диссертационное исследование 

хорошо структурировано, содержание раскрывает заявленную тему. Последо

вательность изложения материала в работе создаёт целостное представление о 

социально-политических ценностях, их месте в жизни мирового сообщества. 

Распределение материала по главам выглядит вполне соразмерным.

Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют суще-



ственное значение для философской науки и практики. Работа представляет 

особую ценность для государственных служащих, непосредственно занима

ющихся вопросами развития страны, научных работников и преподавателей 
высшей школы.

В порядке научной дискуссии следует отметить следующее:

1) Автору следует уделить большее внимание онтогносеологической 

сущности социально-политических ценностей;

2) Представляется, что целесообразно более чётко описать процесс 

возникновения социально-политических ценностей;

3) На наш взгляд, тезис о вероятной архаизации мирового сообщества 

представляется не вполне неоправданным.

В целом, диссертация В.А. Кузьменкова является самостоятельно вы

полненным и законченным исследованием. Она полностью соответствует 

пункту 21 «Общественные отношения как проблема социально

философского анализа», пункту 24 «Источники и механизмы социокультур

ного изменения» и пункту 33 «Глобальные проблемы современной цивили

зации» паспорта научной специальности 09.00.11 «Социальная философия».

Работа отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соис

кание учёной степени кандидата наук п. 9 Положения о присуждении учёных 

степеней, утверждённого постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. № 842, Кузьменков Владимир Александрович достоин присуждения 

ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 

«Социальная философия».
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